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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.36.   «ЛУШНИКОВ Александр Николаевич» 
(1940) 

 
тренер по баскетболу (        ) 

 
  

  

 

   2010 г.  
 

 
«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 24 августа 1940 г. в г. Коврове в семье рабочего.   
1947 – 1958 - обучался в средней школе.  
1958 – 1961 - учился в Ковровском механическом техникуме. с 18 лет 
1959 – 1961 - тренер по баскетболу (женщины) в КФК ЗиДа с 19 лет 
1961 – 1961 - окончив техникум, работал настройщиком на ЗиДе. с 21 года 
1961 – 1964 - служил в рядах Советской Армии. 3-й кратный чемпион МВО по 

ручному мячу 
с 21 года 

1965 – 1966 - играл в футбольном «Ковровце». с 25 лет 
1966 – 1989 - работал на ЗиДе.  
1967 – 1969 - тренировал девушек в КЭМТ по баскетболу. с 27 лет 
   
1989 – 2005 - директор ПТУ №1. с 49 лет 
   

 
«В 1957-1961 гг. сильнейшей командой в городе была команда КЭМТ в составе: 

Г.И.Быков, В.И.Сидоров, А.А.Шиндавин, Г.Г.Янпольский, В.Н.Доронкин, Е.И.Скобелев А.Н. 
Лушников. Причём А.Шиндавин и А.Лушников входили в сборную команду области по 
баскетболу». 

 

  

Баскетболисты (г.Ковров, ул.Абельмана,       г.) 
(слева: Шиндавин А., Курдюков А., Бунеев А., Чи-
жов Е., Толкачёв А., …, Щелканов, …, Лушников А.) 

(фото из архива А.Боченкова) 

Сборная города по баскетболу (1959 г.) 
…А.Шиндавин, А.Лушников, Г.Быков,  

Б.Игошин 
(фото из архива А.Лушникова) 
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1958 г.   
 

  
КМТ (1958 г.) 

слева А.Лушников  
(фото из архива А.Лушникова) 

Первенство города по баскетболу (1970 г.) 
А.Пчёлкин, …А.Камнев, А.Лушников, Г.Быков 

(фото из архива А.Лушникова) 
 

  
А.Камнев, А.Лушников 

(фото из архива В.Ракитина) 
В атаке А.Лушников (1967-1968) 

(фото из архива В.Ракитина) 
 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. Впервые перед началом игр был проведён конкурс на лучшего «снайпе-
ра» по выполнению штрафных бросков. 1 место среди мужчин занял представитель ме-
ханического техникума А.Лушников» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Май 1959 г.   «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболи-
стов и баскетболисток Ковровского механического техникума. Они проведут там 
встречу на первенство области среди учебных заведений со спортсменами стекольного 
техникума. В составе мужской команды техникума чемпионы города по баскетболу 
А.Лушников, А.Шиндавин, Г.Быков, Ю.Сидоров, В.Сидоров, В.Воробьёв, В.Доронкин и 
В.Мошков» [«РК», 24.05.1959]. 

 

1960 г.   «Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР по баскетбо-
лу отобраны кандидаты в сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную 
области вошли тт. Лушников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Хода-
лева (спортсмены пос.«Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960]. 

 

Декабрь 1960 г.   «4 дня во Владимире проходило первенство области по баскетбо-
лу, в котором участвовали 8 мужских и 6 женских команд. Честь Коврова защищали бас-
кетболисты «Металлиста». Мужская команда ковровчан (А.Шиндавин, А.Лушников, 
Ю.Торопов, Е.Тихонов, В.Стехов, Ю.Сидоров, В.Захаров, Б.Кутяков, В.Курицын) заняла 
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1 место в своей подгруппе и вышла в финал, где встретилась с торпедовцами Владимира. 
В напряжённой и острой борьбе ковровчане уступили – 58:64» [«РК», 25.12.1960]. 

 

«В 1961 - 1964 гг. 3-х кратный чемпион МВО по ручному мячу». 
 

«В 1964 - 1965 гг. работал электромонтёром на заводе имени В.А. Дегтярёва.  
 

В 1965 - 1966 гг. играл в футбольной команде «Ковровец» мастеров класса «Б».  
 

  
справа-налево: Литвинов, Сергеев, Седов, А.Лушников, В.Берёзкин, Ю.Давыдов, А.Мурашов, 

Е.Скобелев, В.Грунцев, В.Бирюков (1963-1964??)   (фото от Е.В.Бычкова) 
 
В 1966 - 1967 гг. был секретарём комитета ВЛКСМ техникума».  
 
«Играл в хоккей с мячом за КЭМТ (…1966-1967…)». 
Лушников А.Н., Быков Г.И. – основа хоккейной команды КЭМТ (…1966-1967…). 
 
«С 1967 по 1971 гг. работает в техникуме лаборантом лаборатории синхронно-

следящего приводов и счётно-решающих устройств. Одновременно с этим обучается на 
заочном отделении Владимирского политехнического института» [Кирсановы И.А., В.В., 
2002 г.]. 

 
1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на первен-

ство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские 
команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва (тренер 
В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого тренера 
В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам досталось лишь 
четвертое. Ковровчане любили и любят баскетбол, любят, когда игроки показывают 
красивую, технически грамотную игру. Такой игре надо обучать с детства, начиная с 
азов. Комитету по физкультуре и спорту при горисполкоме пора позаботиться о даль-
нейшей судьбе баскетбола в нашем городе и серьёзно готовить смену нынешним баскет-
болистам. А.Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

«В 1971 г., после окончания ВПИ, назначается заведующим дневным отделением 
электро-радиотехнической специальности КЭМТ» [Кирсановы И.А., В.В., 2002 г.]. 
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Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД» 

КЭМТ: С.Арсенюк, А.Лушников, Г.Быков,  (фото из архива А.Лушникова) 
 

 
 
 


